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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорогие школьники и студенты, педагоги и родители!
Примите теплые поздравления
с прекрасным осенним праздником – Днем знаний и самые
добрые пожелания
в связи с началом нового
учебного года!
Вы стоите на пороге нового
учебного года, полного полезных
знаний, прорывных открытий и высоких достижений. Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный этап
перед самостоятельной жизнью
ждёт выпускников, на очередную
ступеньку познаний поднимается
каждый школьник, каждый студент. И вместе со своими детьми
всякий раз волнуются их педагоги,
родители, дедушки и бабушки.
Дорогие учителя! Благодаря вашему педагогическому таланту, мудрости и терпению можно быть
уверенными – будущее нашего поселка за умными, самодостаточными, успешными людьми. Пусть ваш
плодотворный труд приносит радость, вдохновение, благодарных

выборы

учеников и интересные проекты.
Уважаемые родители! Для вас
наступает время новых волнений
и тревог. Будьте терпимы к своим
детям. Никто лучше вас не поможет им постичь науки и найти свое
место в обществе. Спасибо вам за
вашу поддержку и терпение.
Особые слова выражаем в
адрес первоклассников. Дорогие
ребята! Вы в самом начале удивительного путешествия. Цените чудесное время, которое приходится на школьные годы. Учитесь с
удовольствием, получайте новые
знания, поддерживайте и помогайте друг другу. Желаем всем
школьникам и студентам настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году.
Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений!
Глава муниципального
образования Светлана СЫЧЕВА
Председатель Думы
Андрей КВИНТ
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состоятся выборы депутатов
Думы Тюменского муниципального района
и Думы муниципального образования поселок Боровский
Вы можете проголосовать на своем участке с 8.00 до 20.00
Предварительное голосование пройдет со 2 по 12 сентября:
пн.-пт. с 16.00 до 20.00, сб.-вс. с 10.00 до 14.00
Номер
Номер
избир.
избир.
округа по округа по
№
выб. в
выб. в
УИК
Думу Тюм. Думу МО
муницип. п.Боровский
района

1910

1911

Границы избирательного округа

Местонахождение
избирательной
комиссии и помещения
для голосования

ул. Мира, д. 11-14а, 25-34, 36, снт «В Бору», снт «Луговое»,
снт «Целинное», снт «Рассвет-1», снт «Рассвет-2»,
снт «Промстроевец», снт «Заря», снт «Лесовод», снт «Труд и
отдых», снт «Боровик», ПСО «Боровое», снт «Ясная поляна»

ул. Мира, 14
МАУ ДО Боровская
ДШИ «Фантазия»,
тел. 722-073

2

ул. Мира, д. 4-7, 9, 10, 15, 16

3

ул. Мира, д. 17-21, 9 км объездной дороги Тюмень-Богандинский, 16 км Ялуторовского тракта

ул. Мира, 21
МАУ ЦФСР
«Олимпия» ТМР,
тел. 722-540

4

ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн, пер. Октябрьский, д. 1-15,
ул. Торфяная, ул. Торфяная одн., ул. Южная, д. 21-35,
ул. Лермонтова, д. 1-15

5

ул. Комсомольская, ул. Лермонтова, д. 16, 18, 20, 22, 24, 26,
ул. Мир, д. 1, 2, 3, 8, 22, ул. Молодежная, пер. Октябрьский,
д. 16-37, ул. Суворова, ул. Фабричная, д. 1-24, ул. Южная, д. 1-20

6

ул. Максима Горького (частный сектор), пер. Деповский,
ул. Лермонтова, д. 19, 21, 21а, 23, 25, 32, 34, ул. Мира, д. 23, 24,
пер. Пушкина, ул. Фабричная, д. 25-41, ул. 8 Марта, д. 1, 2

7

ул. Орджоникидзе, д. 21-50, ул. Пушкина, ул. Тельмана,
пер. Тельмана, ул. 8 Марта (частный сектор), ул. 8 Марта, д. 4

1

8

1912

1913

1914

9

8

ул. Советская, ул. Ленинградская, д. 1, 2

9

ул. Ленинградская, д. 3-19, ул. Набережная, ул. Орджоникидзе,
д.1-20

10
1915

11

1916

10

ул. Новая Озерная, ул. Озерная, ул. Озерная одн.,
пер. Озерный, ул. Гагарина, ул. Луговая, пер. Лесной,
ул. Трактовая, д. 1-18, ул. Тюменская, ул. Сибирская,
пер. Андреевский, 18 км

13

ул. Вокзальная, ул. Андреевская, ул. Трактовая, д. 19-81, пер.
Вокзальный, ул. Титова, ул. Герцена д. 1-20

14

ул. Герцена, д. 22-29, пер. Герцена, ул. Первомайская,
пер. Первомайский, пер. Кирпичный, пер. Заречный,
ул. Заречная, д. 1-64

15

ул. Советская, 12
МАОУ Боровская
СОШ
(здание 4),
тел. 723-585
ул. Ленинградская, 7
МАОУ Боровская
СОШ (здание 1),
тел. 722-279

ул. Максима Горького, д. 2, 4, 6, 7, 8, 11, ул. Островского, д. 1-17 ул. Островского, 10
МАОУ Боровская
СОШ
ул. Островского, д.19-35
(здание 2 – бывшая
начальная школа),
тел. 722-467

12

1917

ул. Октябрьская, 3
МАУ ТМР «ЦКиД
«Родонит»,
тел. 722-479

ул. Заречная, д. 65-164, ул. Новоселов, пер. Новоселов,
ул. Братьев Мареевых, ул. Пролетарская, ул. Кооперативная,
ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Зеленая, пер. Зеленый

ул. Трактовая, 2а
МАУ ДЮСШ ТМР
(здание 2),
тел. 283-875
ул. Герцена, 22а
административное
здание ООО
Тюменский
мясокомбинат
«Олимп»,
тел. 763-141

Дополнительную информацию можно получить
по тел.: 722-467, 722-165, 723-890 или на сайте www.borovskiy-adm.ru

ДОСУГОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА – ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
В ходе рабочей поездки глава Тюменского района Светлана Иванова посетила объекты социальной инфраструктуры в поселке Боровский.

Глава Боровского муниципального образования Светлана Сычева показала обустроенную
в этом году в рамках федеральной программы
«Комплексное развитие сельских территорий»
площадку для занятий адаптивной физической
культурой, которая позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья выполнять
упражнения оздоровительного характера,
адаптироваться к социальной среде и преодо-

левать психологические барьеры.
В детской школе искусств «Фантазия» директор Ирина Кондратенко рассказала главе района об организации на базе учреждения летнего
лагеря дневного пребывания детей, о том, как
ведется подготовка к новому учебному году и
каким образом соблюдаются требования в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. С учетом новых реалий, по
словам Ирины Александровны, помимо проведения ремонта, приобретения музыкальных инструментов, сценических костюмов и оборудования, теперь не обойтись без масок, перчаток
и дезинфицирующих средств.
Важным пунктом рабочей поездки стал осмотр территории спортивного комплекса «Боровский», где президент областой федерации
каратэ Кёкусинкайкан Виталий Сузин презентовал ход ремонтных работ стадиона. После завершения ремонта на стадионе можно будет
играть в футбол и лапту, заниматься бегом и легкой атлетикой. Как заверил Виталий Витальевич, новый стадион будет травмобезопасным,
так как футбольное поле покроют искусственной травой, а беговые дорожки – искусственной резиновой крошкой.
Пресс-служба Главы района

ГЕРОИ ДАВНО ОТГРЕМЕВШЕЙ ВОЙНЫ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТ!
Чем дальше уходит в историю 1945 год,
тем меньше рядом с нами тех, кого мы называем солдатами Победы. Мы – наследники Великой Победы – преклоняемся перед
ратным подвигом солдат Отчизны и героическим трудом тружеников тыла. Низкий
поклон всем, кто на своих плечах вынес все
лишения военного лихолетья, превозмогшим боль, победившим смерть.
Защитники Отечества последнего призыва –
это особая категория людей, которым в 42 - 44-х
годах едва исполнилось 17 лет, были призваны в
ряды Красной Армии. Среди этих мальчишек
был и житель поселка Боровский Николай Моисеевич Щетков. 16 августа этому замечательному
человеку исполнилось 94 года.
Николай Моисеевич Щетков уроженец
деревни Лапушина Голышмановского района.
В РККА был призван в ноябре 1943-го Голышмановским РВК. Направлен в г. Калачинск, в
школу стрелков снайперской подготовки. После подготовки, в апреле 1944-го, ефрейтор
Щетков Н.М. прибыл в состав 397-й СД 3-го
Белорусского фронта.
Николай Моисеевич принимал участие в
операции «Багратион», главные цели которой –
разгром немецко-фашистской группы «Центр»
и освобождение Белоруссии. Успешная реализация целей открывала советским войскам прямой путь в Польшу и Германию. Но вначале
предстояло освободить Прибалтику. В тяжелых
боях за населенные пункты Латвии и Литвы
прокладывал свой боевой путь стрелок 6-й

Николай Моисеевич с супругой и сыном

стрелковой роты ефрейтор Щетков. Осенью
1944-го он еще не знал, что вернется сюда в
1945-м… Вернется после лечения в госпитале
по тяжелому ранению, полученному в боях за
Восточную Пруссию. Вернется с пожизненным
вердиктом – «инвалид второй группы». Но годным к нестроевой – годным для борьбы с «лесными братьями», в числе которых были и эсэсовцы, и румыны, и оголтелые бандиты Семёна
Бандеры. «Ряженные в награбленные у мирного населения одежды, днём они улыбались
нам, а ночью вершили свои подлые дела. Вот и
разбери: где свой, а где враг?!». На таком опасном участке борьбы с тайным врагом наш земляк находился до 21 июля 1946-го.
В Вильнюсе сержант Щетков Н.М. узнает
про день Победы. И про то, что приказом
№ 3/Н 446-го стрелкового полка 397-й СД от
Продолжение на стр. 2
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ГЕРОИ ДАВНО ОТГРЕМЕВШЕЙ ВОЙНЫ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТ!
Продолжение. Начало на стр. 1
22.02.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Орден Отечественной войны I степени найдет
фронтовика в 1985-м.
После демобилизации Николай Моисеевич
работал в колхозе «Новый путь», затем в совхозе Усть-Ламенский Голышмановского района.
В п. Боровский вместе с супругой Екатериной
Кузьминичной переехал в 1975-м. Более 18 лет
трудился на птицефабрике. Неоднократно за
отличный труд награждался грамотами.
*Из воспоминаний фронтовика
Столицу Белоруссии мы освободили 3 июля
1944-го. Для меня это был уже не первый бой.
Крещение огнём я получил ещё 23 июня. В наступательных боях за освобождение Орши.
Там тоже была кровопролитная заруба: три наших фронта в ней участвовало. Честно скажу:
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страшно было. Отбомбила авиация, прошлась
по врагу артиллерия, а потом в бой идут стрелки: живые люди – на живых… Бежишь-стреляешь, а попал или нет? Исход боя покажет. Трудная ситуация была и во время форсирования
речки Березина под Борисовом. С одного на
другой её берег переправлялись кто на чём.
Понятно, под огнём противника. А в числе противников, скажу я вам, такие же солдаты, получившие приказ. Не знаю, как он звучит понемецки, а по-русски: «Ни шагу назад!»
Смотришь на пленного немца и понимаешь,
что он и рад бы домой вернуться, давно признал, что участвует в позорной войне, но…
Военная биография ветерана
подготовлена журналистом,
заслуженным работник культуры РФ
Натальей ТЕРЕБ
для Книги Памяти поселка Боровский

Администрация муниципального образования и совет ветеранов от лица всех земляков поздравляют Николая Моисеевича с днем рождения и выражают слова искренней признательности и благодарности за победу, мужество и отвагу!
В одном из интервью, 4 года назад, Николай Моисеевич сказал: «И если вы зададите вопрос о
моих мечтах и планах после празднования 90-летия… Отвечу так: планирую ещё пожить. Мечтаю оставаться в этой жизни полезным». Так и есть: ветеран по-прежнему остается нужным и
полезным нам, землякам. Его все знают и уважают, им гордятся, любят и искренне желают
оставаться в строю еще долгие-долгие годы, чтобы в добром здравии встретить 95-летний и
вековой юбилей!

Уважаемые учащиеся, родители! Коллеги! Дорогие друзья!
Сегодня чудесный день,
1 сентября – День знаний.
Позвольте от всей души поздравить вас с этим прекрасным праздником!
Вот и прошли долгожданные
летние каникулы, оставившие массу самых приятных и незабываемых
впечатлений. Вы замечательно отдохнули и набрались сил.
Наступает осень – очаровательное, поистине потрясающее,
ни с чем несравнимое время года.
Пора знаний. Пришло время снова возвращаться в школу. В этот
день в школу спешат дети, а родители с радостью, волнением и трепетом провожают их.
Первый звонок – несомненно,
волнительный праздник. Волнителен он как для первоклассников и
их родителей, так и для тех, кто за
период летних каникул уже успел
соскучиться по учителям и одноклассникам. Школьники стали на
год старше, а учителя, уже ставшие для ребят жизненными наставниками, на год мудрее, все
также встречают своих учеников
на пороге школы.

Школьные годы – лучшее время в жизни любого человека.
Именно в школе мы получаем
свой первый опыт общения,
встречаем своих первых друзей и,
конечно, первую любовь. Что ждет
вас в школе в этом году? Новые задачи, новые знакомства, доброжелательные и дружные одноклассники и, конечно, удача и успех!
С первого сентября вам открыт
новый путь. Путь в знания. Школа
– настоящий дворец мудрости,
помните это. Поверьте, что отлично учиться и быть лучшим среди
лучших – прекрасный вклад в
ваше будущее. Будучи образованными, вам возможно все. Ведь по
настоящему образованному человеку ничто не страшно. Ему открыты все дороги.
Позвольте в этот день знаний,
поздравить всех вас с началом
очередного учебного года, пожелать огромной удачи, невероятной радости, неземного вдохновения,
отличного
настроения,
блестящих побед и, конечно же,
огромных успехов в учебе!
Директор Боровской СОШ
Татьяна ПРИДОРОГИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРойСТВО В РАЗГАРЕ

ЮБИЛЕЙ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА

23 августа жительница поселка Боровский, труженица тыла в годы Великой Отечественной войны Мария Леонтьева Барсукова встретила свой 95-летний юбилей.
Мария Леонтьевна родилась в деревне Мурашово Бердюжского района Тюменской области. Когда-то именно родители Марии были в
числе первых русских переселенцев, которые
основали это поселение.
Отец девочки был очень начитанным и образованным человеком. Работал бухгалтером, в
последующем его назначили директором местного маслозавода. Мать девочки была домохозяйкой. Мария воспитывалась в многодетной
семье. Среди 9 детей была старшим ребенком,
поэтому ее роль в семье была велика, на ее
хрупких плечах лежали наибольшие заботы о
младших сестрах и братьях.
Война началась, когда нашей героине было
16 лет. Мария Леонтьевна рассказывает: «Помню этот день как сейчас. Объявили войну, все
вышли на улицу и увидели на небе необыкновенно красное зарево, было очень жутко. Люди
плакали, особенно женщины.
Мать на тот момент была беременной. Ближайший родильный дом находился за 10 километров от деревни, добраться до него возможности не было. Мать велела дожидаться отца.
Я, как старшая, увела братьев и сестёр в
другую комнату, а отец сам принимал роды. Ро-

дилась девочка, отец сразу передал ее мне.
Помню, как мы все вместе с детьми ее рассматривали. Намочили хлеб в молоке, завернули
его в марлю и дали вместо соски.
Как оказалось, в тот день папа приехал уже
с повесткой».
Война нарушила привычную жизнь селян,
принесла горе и лишения в каждую семью.
Отец Марии погиб в 1943 году под Ленинградом.
Совсем юная девочка помогала матери как
могла. Работала и скотником, и учетчицей, кем
только не приходилось трудиться.
После войны Мария продолжила обучение
в 8 классе, после чего мать отправила ее в Петропавловский ветеринарный техникум, который девушка окончила с отличием. Получив
специальность, Мария Леонтьева вернулась в
Бердюжский район, но уже в другое село –
Окунево. Там она и встретила своего будущего
супруга, участника Великой Отечественной
войны. Молодые заключили брак, когда девушке было 20 лет.
На достигнутом наша героиня не остановилась, в 1951 году М. Барсукова продолжила
обучение в высшем учебном заведении города
Омска.
В поселок Боровский, будучи многодетными родителями четверых детей, супруги Барсуковы переехали в конце 60-х. Здесь Мария
Леонтьевна продолжила работу ветеринарного врача на птицефабрике «Боровская»
им. А.А. Созонова. Отсюда и вышла на пенсию.
Сейчас долгожительница – богатая бабушка
и прабабушка: у нее четыре внука, столько же
внучек, восемь правнуков и шесть правнучек.
Милая, добросердечная, жизнерадостная Мария Леонтьевна, несмотря на столь солидный
возраст, по-прежнему полна энергии и оптимизма.
Администрация и совет ветеранов поселка поздравляют большую труженицу и замечательного человека с юбилеем, желают Марии
Леонтьевне крепкого здоровья, бодрости духа,
тепла и внимания родных людей. Пусть Ваша
жизнь продолжает служить примером того,
как можно дожить до столь почтенного возраста в добром здравии!
Вероника НАБИЕВА

Строительство тротуаров по улице Ленинградской

В самом крупном муниципалитете «столичного» – поселке
Боровский – активно продолжаются работы по благоустройству территории.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального бразования
поселок Боровский» в самом разгаре реализация одного из наиболее
долгожданных и масштабных проектов – устройство тротуаров по
улице Ленинградской. Их протяженность по обе стороны дороги
составит 967 метров. Подрядчиком
работ является индивидуальный
предприниматель А.А. Минасян. Завершение строительства тротуаров
планируется к началу нового учебного года.
На этом же участке улицы Ленинградской в начале лета установили специальные ограждения
для безопасности на дорогах.
Ограждения установлены также в
районе улицы Мира, по улице Набережной и вблизи птицефабрики
на улице Островского, общей протяженностью 1 километр. Это позволит предотвратить переход
пешеходами дороги в неустановленных местах.
Для приведения в соответствие
с государственными стандартами
пешеходных переходов, в рамках
программы «Содержание автомобильных дорог муниципального
образования поселок Боровский»
местная администрация заключила муниципальный контракт с
ООО «Доркомплект». 16 участков
улично-дорожной сети поселка в

этом году оборудованы искусственными неровностями.
В ближайшее время будут заменены старые и установлены новые
дорожные знаки. В непосредственной близости от социально-значимых объектов и в местах наибольшего скопления людей идет
установка 16 Г-образных опор,
представляющих собой дорожную
стойку с нависающей консолью, и
12 светофорных объектов.
Силами подрядной организация ЗАО «Пышмаавтодор» осуществляется ремонт автомобильных дорог на восьми улицах
муниципалитета: ул. Заречная, пер.
Заречный, ул. Южная, пер. Новоселов, ул. Лермонтова, ул. Луговая,
ул. Островского, ул. М. Горького.
В рамках национального проекта «Формирование современной сельской среды» на стадии
разработки находятся проекты по
благоустройству и озеленению
трех
дворовых
территорий:
ул. Мира, д. 9, 10, 11, д. 15, 16 ,17,
ул. 8 Марта, 1, ул. Советская, 8, 10,
ул. М. Горького, 11. Подрядчиком
работ является ООО «Архитектурноконструкторское бюро «Куб-А».
Продолжается реализация программы капитального ремонта
многоквартирных домов. Недавно
подошли к завершению работы в
доме по улице Мира, 19. Здесь отремонтированы внутридомовые
инженерные системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также завершен капитальный ремонт
Продолжение на стр. 4
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ДУМА МО п. БОРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

26.08.2020 г. № 731
Об утверждении Порядка проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования поселок Боровский

26.08.2020 г. № 732

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 28, 29, 32 Устава муниципального образования поселок Боровский, Дума
муниципального образования поселок Боровский
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования поселок Боровский согласно приложению.
2.	Решение Боровской поселковой Думы от
07.09.2015 № 660 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования посёлок Боровский»
признать утратившим силу.
3.	Обнародовать настоящее решение посредством размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией муниципального образования поселок Боровский и разместить его
на странице муниципального образования поселок
Боровский на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
4.	Настоящее решение вступает в силу после его
обнародования.
5.	Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянно действующую комиссию Думы
муниципального образования поселок Боровский по
экономическому развитию, бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и правотворчеству.

О конкурсе по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования поселок
Боровский
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 28, 29 Устава муниципального образования поселок Боровский, Дума
муниципального образования поселок Боровский:
РЕШИЛА:
1.	Объявить конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования поселок Боровский. Определить дату проведения конкурса
29 сентября 2020 года в 09 ч. 00 мин., место проведения
конкурса: р.п. Боровский, ул. Островского, 33, каб. 1.
2.	Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 Порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Думы муниципального образования поселок Боровский от 26.08.2020 № 731: р.п.
Боровский, ул. Островского, 33, каб. 7.
Приложение 1
к решению Думы
муниципального образования
поселок Боровский
от 26.08.2020 № 732
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
(1/2 от общего состава комиссии)
1. Новиков Денис Петрович
2. Краснощёк Василий Семенович

Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт
Полный текст решения Думы размещен на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» - «Решения Думы»

Приложение 2
к решению Думы
муниципального образования
поселок Боровский
от 26.08.2020 № 732

РЕШЕНИЕ
26.08.2020 г. № 740
Об исполнении решения Боровской поселковой
Думы от 27.04.2016 № 131 «Об утверждении
наказов избирателей депутатам Боровской
поселковой Думы пятого созыва (2015-2020 гг.)»
В соответствии с
Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума муниципального образования поселок Боровский
РЕШИЛА:
1. Информацию об исполнении решения Боровской поселковой Думы от 27.04.2016 № 131 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Боровской поселковой Думы пятого созыва (2015-2020 гг.)»
принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования поселок Боровский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Боровской поселковой
Думы Квинт А.А.
Председатель Думы А.А. Квинт
Полный текст решения Думы размещен на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» - «Решения Думы»

Условия конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования
поселок Боровский
1. Гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 21 года, имеет право участвовать в конкурсе
при соблюдении следующих условий:
1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы
муниципального образования поселок Боровский выдвинута:
а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения;
д) Главой района.
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность
Главы муниципального образования поселок Боровский, не имеет на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
1.3. Кандидатом в период, установленный решением
Думы муниципального образования поселок Боровский
об объявлении конкурса, представлены документы по

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

? Кто от имени советского правительства сообщил народу о вторжении захватчиков 22 июня 1941 года?
? Какой город был выбран на роль запасной столицы,
когда в октябре 1941 года враг подошел к Москве?

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, представляются в период с 07.09.2020 по
22.09.2020 включительно: в рабочие дни с 13-00 до
16-00 часов.
4. Назначить половину членов конкурсной комиссии согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить условия конкурса, подлежащие опубликованию в соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Думы муниципального
образования поселок Боровский от 26.08.2020 № 731,
согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на странице муниципального
образования поселок Боровский на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района в сети «Интернет».
7. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянно действующую комиссию Думы
муниципального образования поселок Боровский по
экономическому развитию, бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и правотворчеству.
Председатель Думы А.А. Квинт

перечню, указанному в разделе 3 Порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Думы муниципального образования поселок Боровский от 26.08.2020 № 731.
2. В случаях, когда инициаторами выдвижения
гражданина на должность Главы муниципального образования поселок Боровский являются субъекты, указанные в подпункте «а» пункта 1.1 настоящих условий,
выдвижение осуществляется на собраниях граждан, в
случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 1.1
настоящих условий, выдвижение осуществляется на
основании решения учредителей (участников) либо
уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица, в случае, указанном в подпункте «д» пункта 1.1 настоящих условий, выдвижение осуществляется на основании письма Главы района.
3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в
случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность Главы
муниципального образования поселок Боровский.
3.2. Несвоевременного представления и (или) не
предоставления одного или нескольких документов,
указанных в пункте 3.1 Порядка проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Думы муниципального образования поселок Боровский от 26.08.2020 № 731, а также
предоставления документов, указанных в пунктах 3.1.4,
3.1.7, 3.1.8 Порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Думы муниципального образования поселок Боровский от 26.08.2020 № 731, оформленных с
нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области.
3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для
досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, установленных пунктами 1, 4 8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Участвуйте в «Диктанте Победы» 3 сентября 2020 г.
Проверьте, насколько хорошо вы знаете об одном из важнейших
событий в истории нашей страны.
Начало «Диктанта Победы» в 16.00
Узнать о месте проведения «Диктанта Победы»,
организаторах проведения можно на сайте диктантпобеды.рф

организаторы
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поздравЛЯЕМ

ГордоСТЬ МУниЦипаЛиТЕТа

СОЛИДНЫЙ СУПРУЖЕСКИЙ СТАЖ – ПОВОД ДЛЯ НАГРАД
Поселок Боровский славится и гордится супружескими парами, чей брак
длится более 50 лет. Среди них семьи Бардановых, Лавор, Астаповых и Архиповых. В минувшую среду по сложившейся традиции памятные медали и благодарственные письма Губернатора Тюменской области Александра Моора в связи с юбилейными датами их супружеской жизни вручили глава муниципального
образования Светлана Сычева и депутат поселковой Думы Ирина Кондратеко.
Супруги Виктор и Надежда Бардановы познакомились в ноябре 1969 года
на районной комсомольской
конференции, а уже 31 декабря в заГСе села викулово
зарегистрировали свой брак.
31 декабря прошлого года
Виктор и Надежда Бардановы
они отпраздновали 50-летие
совместной жизни.
Юбиляры воспитали 4 замечательных детей, а также супруги являются богатыми
бабушкой и дедушкой: у них 6 внучек, внук, 2 правнука и правнучка.
Николай и Вера Лавор встретили «золотую» дату
совместной жизни 21 мая этого года. их знакомство
состоялось в марте 1969-го в сельском клубе деревни Святославки Голышмановского района, куда молодые пришли на просмотр фильма. С тех пор они не
расстаются.
в этом году, кроме юбилея семьи, отметит 50-летНиколай и Вера Лавор
ний юбилей их дочь. Есть у юбиляров и любимый
внук, который работает в пао птицефабрика «боровская», где когда-то трудились
его дедушка и бабушка.
Владимир и Нина Астаповы познакомились в далеком 1958-м, когда руководство Шадринского военноавиационного училища штурманов, в котором учился
юноша, организовало мероприятие в преддверии нового года. Спустя два года молодые люди сыграли
свадьбу. Супруги воспитали сына и дочь, которые подарили им двух замечательных внучек и внука.
Владимир и Нина Астаповы
9 июля этого года семья астаповых отпраздновала 60-летие совместной жизни.
Судьбоносная встреча Владислава и Нины
Архиповых произошла в 1968 году на студенческом
вечере, а спустя два года молодые люди узаконили
свои отношения.
пара воспитала двух прекрасных детей, которые
подарили им заботливых и любящих внука и внучку.
14 июля семья архиповых отпраздновала 50-летнюю
Владислав и Нина Архиповы
годовщину супружеской жизни.
будучи на пенсии, помимо домашних забот, супруги
продолжают вносить свою лепту в развитие муниципального образования. Стоит отметить, нина Лукинична на протяжении долгих лет является членом совета музея поселка.
Счастливые супружеские пары, прожившие в любви и согласии долгую жизнь,
всегда вызывали чувства восхищения и уважения. прожив более полувека вместе,
они сохранили взаимную любовь и верность. Это достойный пример крепкой семьи
для молодого поколения.
Вероника НАБИЕВА

бЛаГоУСТроЙСТво

БЛАГОУСТРОЙСТВО В РАЗГАРЕ
Продолжение. Начало на стр. 2
крыши дома по улице Мира, 20.
до октября 2020 года планируется закончить ремонт теплотрассы в границах
улиц октябрьской и Советской.
в планах на 2020 год – замена ограждения территории одного из корпусов
боровской школы по улице Советской,
12. подрядчиком работ является ооо
«Урал ресурс».
напомним, в начале лета реализованы два проекта по благоустройству боровского Мо. благодаря инициативе жителей, поддержке депутата местной
думы и участию в государственной программе рФ «комплексное развитие сельских территорий» сделана пешеходная
дорожка от улицы Советской до улицы 8
Марта протяженностью 158 метров. Также на этом участке установлено уличное
освещение. помимо этого, в июле 2020
года по инициативе председателя общества инвалидов валентины Сторожевой

и активных общественников, при поддержке председателя поселковой думы
андрея квинта сделана площадка для
занятий физкультурой и спортом для
людей с ограниченными возможностями на улице Мира.
весной 2020 года подрядная организация ооо «альянс» снесла последние аварийные дома в поселке: по ул. Герцена, 21,
ул. андреевской, 54, ул. М. Горького, 9.
вопросы благоустройства поселка и
создание комфортных условий для проживания наших граждан занимают важное место в деятельности администрации и депутатов местной думы. Тем не
менее, эффективное решение этих задач
невозможно без участия и поддержки
боровчан. благоустройство и наведение
порядка на территории – повседневная
забота каждого из нас.
ведь только вместе, общими усилиями мы сможем сделать боровский краше, уютнее, благоустроеннее.
Вероника НАБИЕВА

4 сентября любимые наши родители
Алексей Александрович и Надежда
Ивановна Колесниковы отметят замечательную годовщину, большой праздник – 50 лет совместной жизни!
Папа и мама, дедушка и бабушка!
Спешим мы поздравить вас, дорогие,
С прекраснейшим днем,
И поздравленья скорее доставить
В праздник любви, что вы вместе, вдвоем!
Праздновать будете так же душевно,
Как и встречали в былые года,
Пусть же у вас все-все будет волшебно
Завтра, сегодня и просто всегда!
И в юбилей вашей свадьбы мы скажем:
Счастливы будьте, родные вы наши,
Свадьбу встречайте свою золотую
В радости, мире, добре и любви!
С любовью,
дочь Татьяна, сын Александр,
сноха Светлана,
внуки Алексей, Андрей и Дмитрий

от всего сердца поздравляем семью
Колесниковых с прекрасным событием,
с одной из самых замечательных дат в их
супружеской жизни – золотой свадьбой!
дорогие алексей и надежда! полвека вы сумели прожить вместе, сохранив
любовь и уважение. все эти годы вы
шли рука об руку и служили для всех
нас примером. вы построили не просто
семью, а создали целый мир, который
базируется на доверии, терпении, понимании и обоюдной поддержке. не теряйте этого. ведь не каждая пара способна сохранить всё самое сокровенное
на протяжении стольких лет!
полвека – это, конечно, достижение,
но мы уверенны, вы сумеете прожить
целый век с одной душой на двоих. искренне желаем вам крепкого здоровья,
гармонии, счастья и неугасающей любви. пусть судьба вам подарит ещё много
радостных дней и счастливых событий в
окружении любящих детей и внуков!
С уважением,
сестра Екатерина и племянник Петр
Самойловы

клуб «ветеран» поздравляет с юбилеем Татьяну Васильевну Мясникову.
65 – прекрасный день рожденья,
Славный и чудесный юбилей.
От улыбок, теплых поздравлений
Пусть на сердце станет веселей!
Пусть за все заслуги, достиженья
Ждет большое счастье впереди!
Бодрости, удачи и везенья,
И добра на радостном пути!

клуб «интересных встреч» поздравляет оптимистичных, неунывающих женщин с днем рождения
Антонину Николаевну Семенову,
Нину Григорьевну Гордееву.
Пусть будет праздник чудесным и ярким,
Всюду улыбки, как розы цветут.
Пусть будет крепким, отличным здоровье.
Долгими – дни, ну, а счастье – большим!



Совет музея поселка боровский поздравляет с днем рождения
Антонину Николаевну Семенову,
Наталью Семеновну Семенову,
Минзата Вахитовича Ибатуллина.
Пусть в этот день
Вам солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

клуб «ветеран» поздравляет с днем
рождения августовских именинниц
Маргариту Васильевну Скоробогатову,
Нину Ивановну Савельеву.
Пусть в ваши дни рождения
Птица счастья удачу принесет.
Красиво, весело, прекрасно
Проходит новый в жизни год!



обЪЯвЛЕниЕ
Уважаемые жители поселка Боровский!

в связи с переходом многоквартирных домов поселка боровский на прямые расчеты с 01.08.2020 г., в настоящее время ведутся работы по открытию лицевых счетов
и внесению в них соответствующих данных, в том числе о приборах учета воды.
в случае, если у вас не установлены индивидуальные приборы учета воды, начисления за услуги водоснабжения и водоотведения будут производиться по нормативам потребления. Если приборы учета воды установлены, то показания по ним
необходимо передавать до 25 числа каждого месяца в оао «ТриЦ» по тел. 399-399,
через сайт: триц.рф.
Если до 25 августа 2020 г. по каким-либо причинам вы не смогли передать показания, начисления за услуги водоснабжения и водоотведения в августе 2020 г. произведены не будут. при этом в случае непередачи показаний приборов учёта и в
сентябре 2020 г., начисление платы за услуги водоснабжения и водоотведения будет
произведено по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента за период с августа по сентябрь 2020 г.
настоятельно рекомендуем провести поверки вышедших из строя счетчиков, либо
установить новые приборы учета воды для расчета за фактическое потребление.
ООО «Тюмень Водоканал»

ЭпизооТиЧЕСкаЯ обСТановка
Управление ветеринарии сообщает об ухудшении эпизоотической ситуации по гриппу птиц на территории Челябинской области.
по данным управления ветеринарии Челябинской области, были исследованы
обнаруженные трупы птиц, найденные на берегах озер песчаное и Табыньша Увельского района. во всех пробах выявлен материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8.
в связи с этим проведен учет птицы в данных населенных пунктах.
владельцам домашней птицы необходимо исключить выгул птиц, при падеже
или заболевании птиц сообщать в ветслужбу района, области: +7(3452)-25-85-79.
охотникам рекомендуется не вывозить охотничьи трофеи с мест охоты.
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